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ВОПРОС ЧИТАТЕЛЯМ

КАКОЙ ЗНАК СААРЕМААСЦЫ ИСПОЛЬЗУЮТ ВМЕСТО "Õ"?

Ответы ждем по адресу: otvet@pohjarannik.ee. Отвечающих просим 
также указать, о каких местах Эстонии хотелось бы прочитать подроб�
нее. Между ответившими разыграем настольную игру "Европа".  

Правильный ответ на вопрос предыдущей страницы путеше�
ствия "Когда в Пярну открыли предназначенный для мужчин и женщин 
общий пляж?"  � 1924 год. Настольную игру выиграл Сергей Лебедев 
из Кохтла�Ярве. 

Илья СМИРНОВ
smirnov@pohjarannik.ee 

Доктор Андрей Антонов 
начал свою работу в Ида-
Вируской центральной 
больнице в декабре 2008 
года - переехал из Санкт-
Петербурга. Там семью го-
дами ранее он закончил 
Военно-медицинскую акаде-
мию, работал в разных меди-
цинских учреждениях - и в 
"Скорой помощи", и в стаци-
онарах, и в амбулаториях.
Выбор места для переез-

да, разумеется, неслучаен: 
супруга Андрея - тоже врач 
- нарвитянка. "Скажем так, в 
России доктору тяжело про-
жить на зарплату, поэтому 
было принято решение пере-
ехать сюда", - объяснил он.
Языковой вопрос тогда не 

останавливал молодого док-
тора.

- Так как я - сын военного, 
то пожил во многих местах, 
в том числе Польше и Гер-
мании, - рассказывает он. - В 
свое время, когда был ребен-
ком, говорил и на польском, 
и на немецком - учил их до-
статочно быстро, спокойно. 
Поэтому сам факт изучения 
еще одного нового языка ме-
ня не пугал.
На первых порах помога-

ло то, что Ида-Вирумаа - рус-
скоязычный регион.

- Поэтому имелся опреде-
ленный запас времени, что-
бы начать с азов и затем идти 
дальше. А идти нужно было, 
так как Департамент здоро-
вья мне сразу не подтвердил 
квалификацию лор-врача, и 
единственный  вариант был - 
резидентура Тартуского уни-
верситета. А это, как вы по-
нимаете, не подразумевает 
обучения на русском.
Переехав в Эстонию, Ан-

дрей Антонов начал учить 
эстонский на курсах, финан-
сируемых еврофондами. Но 
уже скоро перешел к обуче-
нию посредством практики.

- Языковую практику 
нельзя ни в коем случае упу-
скать: без нее нет понимания 
языка - и тогда нет изуче-
ния. В свое время я работал 
и в Нарве, где за четыре го-
да у меня не было вообще ни 
одного эстоноязычного па-
циента, к сожалению. Точ-

нее, два раза попадались - и 
меня тогда специально вы-
зывали, как переводчика, по-
тому что бывшие на смене 
нарвские доктора эстонский 
не знали.
Андрей уверен, что язык 

можно выучить, только когда 
имеешь и истинное желание, 
и круг общения.

- В первую очередь, нуж-
но понять, что этот язык те-
бе действительно нужен - 
для чего-то конкретного. В 
том числе, может, и ради га-
лочки: я знаю еще один язык 
- есть такие фанаты, которые 
просто любят учить языки. 
Я сам знал, что хочу в Тар-
ту, - и, соответственно, знал, 
для чего учу. Надо поставить 
перед собой какую-то цель, 
чтобы язык стал инструмен-
том для ее достижения.
Что касается методики из-

учения нового языка, то тут 
доктор Антонов считает, что 
сначала нужно уяснить ха-
рактерный для этого язы-
ка строй предложений: "Это 
как скелет". А дальше - сло-
варный запас: "Новые слова 
постоянно на практике наби-
рать и набирать - общаться с 
людьми, для которых изуча-
емый язык является родным, 
слушать, как они говорят, ка-
кие окончания, лексические 
формы используют".
Наипервейшие элемен-

тарные эстонские слова 
гость из-за восточного рубе-
жа зубрил по словарю лишь 
первые два-три месяца, а по-
том у него началась та самая 
практика.

- В Тарту, например, я 
услышал такие вещи, о ко-
торых в учебниках не пишут, 
но люди именно так гово-
рят... И нельзя бояться про-
бовать!
Наш собеседник на языко-

вые курсы давно уже не хо-
дит - продолжает осваивать 
эстонский при помощи ра-
боты. "Это обучение с по-
гружением, и я так же учил 
немецкий и польский". Он 
утверждает, что полученно-
го таким образом эстонско-
го языка ему вполне хватает 
для успешной работы, и те-
перь он сутками может де-
журить в больнице в Тар-
ту, где за смену, бывает, не 
встретится ни одного русско-
язычного пациента.

Эстонский язык 
не стал препятствием 
для доктора из России

В продолжение серии статей на тему изучения 
эстонского языка "СП3Экстра" знакомит читателей 
с прекрасным опытом Андрея Антонова. Доктор 
приехал работать в Эстонию из Санкт3Петербурга 
3 и освоил наш государственный язык настолько, 
что коллеги в Нарве порой приглашали его в каче3
стве переводчика.

Языковой успех российского доктора Андрея Антонова в 
Эстонии отчасти обусловлен его детским опытом в Герма3
нии и Польше. У него выработался свой подход к освоению 
нового языка, которым он в общих чертах и поделился с чи3
тателями газеты. Пеэтер ЛИЛЛЕВЯЛИ

Нина ВОРОПАЕВА
niina@pohjarannik.ee

До этой поездки я была на Саа-
ремаа дважды, бродила по зна-
менитому епископскому зам-
ку, гуляла по улочкам столицы 
острова Курессааре, обедала в 
кафе - бывшей ветряной мель-
нице. Но это было, как говорит-
ся, каплей в море для знакомства 
с Сааремаа. На этот раз удалось 
увидеть и узнать об острове ку-
да больше, но все равно недо-
статочно для того, чтобы похва-
литься тем, что я хорошо узнала 
эту землю. Открывать ее для се-
бя можно и нужно еще и еще.
Археологические находки 

свидетельствуют о том, что че-
ловек здесь обосновался при-
близительно 6000 лет назад. Его 
жизнь, конечно, была тесно свя-
зана с морем. 
Предки современных жите-

лей Сааремаа были искусными 
мореходами и даже, как упоми-
нается в древних сагах и хро-
никах, частенько обменивались 
грабительскими набегами с ви-
кингами и опустошали земли 
друг друга вплоть до 1227 года, 
когда Сааремаа потерял свою 
независимость, покорившись 
вторгшимся на эти земли кре-
стоносцам. 
20 минут 3 и ты на Муху

От Таллинна идем до порта 
Вийртсу, откуда каждые полча-
са ходят роскошные паромы, ко-
торые преодолевают 7-киломе-
тровое расстояние до острова 
Муху за двадцать минут. И про-
летают они как один миг, пото-
му что первые десять минут лю-
буешься тем, как отдаляешься 
по водной глади от материковой 
части, а затем идешь на другую 
сторону парома, откуда видишь 
приближающийся остров Муху, 
его порт Куйвасту.
На Муху расположился по-

селок Лийва, в котором радует 
глаз церковь святой Екатерины 
(Катарины). Ее строительство 
было начато в 13-м веке, и она 
сохранила свой первозданный 
вид. Деревянные двери церкви, 
датируемые 1617 годом, счита-
ются старейшими деревянными 
дверьми во всей Эстонии. Здесь 
находятся надгробные плиты с 
изображением символики, свя-
занной с поклонением Солнцу.
Таинственный и роскошный

Муху и Саарема соединяет 
дамба. И вот мы на этом боль-
шом острове, о котором сложено 
так много легенд. Здесь вершил 
свои дела герой преданий по 
имени Большой Тылль, который 
спасал островитян от всех бед. 
Его мы увидим в Курессааре.
О возникновении названия 

города Курессааре бытуют две 
истории. Одна гласит, что на-
звание это связано с журавля-
ми, другая утверждает, что на 
полуострове Кура жили люди, 
которые были прекрасными мо-
реходами и воинами.
Город оставляет впечатление 

таинственного и роскошного 
места, потому что архитектура 
его начинается со средневеково-
го замка и доходит до современ-
ных спа-отелей. Когда идешь к 
замку по мосту через крепост-
ной ров, наполненный водой, и 
видишь внушительные стены, 
ловишь себя на мысли: поду-
мать только, что видели эти до 
сегодняшнего дня непоколеби-
мые стены!
Епископский замок уникален 

тем, что является единственным 
неповрежденным средневеко-
вым замком в странах Балтии. 
Построенный из местного до-
ломита, он служил резиденци-
ей епископа, когда тот приезжал 
в Курессааре из Хаапсалу. В Ха-
апсалу с 1265 года располага-
лась главная резиденция главы 
епископства Сааре-Ляэне, кото-
рым он правил с 1227 года, ког-
да немецким крестоносцам по-
корилась последняя эстонская 
земля - Сааремаа. Возможно, 
что курессаареский замок был 
построен в первой половине 
1260-х годов, хотя первые пись-
менные упоминания о замке да-
тируются 1380 годом.
В настоящее время в зам-

ке расположился музей Сааре-
маа, богатая экспозиция кото-
рого знакомит с историей замка 
и города, а также с природой и 
историей самого острова. Бро-
дишь по многочисленным га-
лереям, узким лесенкам и залам 
- и опасаешься, что тут и заблу-
диться можно. Так, блуждая, 
находим исторический музей.
Первое, на что натыкаешься, 

поднимаясь по узкой лесенке, 
это плакат Сталина. В неболь-
шом помещении разложены 

экспонаты советской эпохи. 
Перемещаясь по лесенкам 

вверх или вниз, попадаешь 
в другие залы с экспозиция-
ми из других времен. Отдель-
ный зал отведен для старинных 
устройств, различной утвари, и 
очень много выставлено амуни-
ции и оружия.
Орел на троне

Немного истории. Основани-
ем для воздвижения каменно-
го замка в 13-м веке послужили 
прежде всего противостояние и 
восстания местного населения 
против установившейся власти 
епископства острова. В те време-
на Курессааре назывался Арен-
сбургом, а замок - орлиным. На 
гербе изображен орел на троне - 
как символ Иоанна Крестителя. 
Замок оставался резиден-

цией сааре-ляэнеского еписко-
па вплоть до Ливонской войны, 
в результате которой епископ 
продал свои владения Дании, и 
новым епископом острова стал 
брат короля герцог Магнус.
В ходе разборок между Да-

нией и Швецией в 1645 году 
остров переходит во власть Ко-
ролевства Швеция, а после Се-
верной войны - России. В ходе 
акции "Прорубить окно в Ев-
ропу" в 1710 году сюда прибыл 
Петр I, а в 1804 году город посе-
тил Александр I.
А вот и Большой Тылль

В Курессааре предлагают ко-
ролевское обслуживание и уход 
семь спа-отелей. Здесь от одно-
го чистого воздуха уже чувству-
ешь себя лучше. Приятно по-
гулять по парку здоровья и по 
пешеходным дорожкам общей 
протяженностью 20 киломе-
тров, позагорать на пляже, ко-
торый считается одним из пес-
чаных с самой теплой морской 
водой в Эстонии.
На скамейке возле воды раз-

говорилась с двумя женщина-
ми, которые отдыхают в одном 
из спа-отелей, приехав сю-
да из Таллинна. Они говорят, 
что здесь во второй раз. Их от-
ель заполнен отдыхающими - в 
основном немцами, есть фин-
ны, французы.
Маленькая дочка одной из 

женщин облюбовала место 
для игры под лодкой Большого 
Тылля. Вот и он, вместе со сво-
ей женой Пирет несут лодку, за-
полненную рыбой, растеряв не-
сколько рыбин на берегу.
Эта каменная рыба смотрит-

ся так аппетитно, что сразу за-
хотелось поесть - и именно ры-
бы. Первое попавшееся кафе не 
обмануло ожиданий: в меню - 
салака, щука, карп, линь.
Вот только знаменитого саа-

ремааского домашнего пива не 
предлагают. Выяснилось, что 
его продают на рынке на розлив, 
но к моменту нашего прихода он 
уже закрылся. А вот сааремаа-
ский черный хлеб и сливочное 
масло с солью можно купить в 
любом магазине и привезти до-
мой, где их необычный вкус сно-
ва напомнит об острове.
Ну а пока мы направляем-

ся к месту нашего ночлега - в 
уютный гостевой дом на окра-
ине города. Гостеприимный хо-
зяин Михкель рассказывает, что 
он был одним из первых курес-
сааресцев, кто занялся 11 лет на-
зад оказанием такой услуги для 
туристов. На завтрак хозяйка до-
ма подала нам, кроме ароматно-
го кофе, омлета и бутербродов с 
сыром и колбасой, редиску и зе-
лень со своего огорода, вкусней-

шее домашнее варенье из сливы. 
После такого сытного и вкусно-
го завтрака мы отправились пу-
тешествовать по острову.
Хутор3музей Михкеля

Основанный в 1959 году ху-
торской музей Михкеля - один 
из самых своеобразных музеев 
Эстонии. Его последний хозя-
ин Якоб Рехт безвозмездно пе-
редал исторический комплекс 
построек и большинство пред-
метов обихода краеведческому 
музею Сааремаа. Он и стал пер-
вым его работником.
Изначально, во второй чет-

верти 18-го века, этот хутор 
основал Вики Пеэтер, а назва-
ние свое он получил уже в на-
чале 19-го века в честь его вну-
ка Михкеля.
Этнографические предме-

ты обихода хуторян просто по-
ражают: здесь было все, чтобы 
жить, независимо ни от кого, - 
все делалось своими руками. 
Первым помощником была ло-
шадь, для которой изготавлива-
лись специальные деревянные 
тапки - в них она ходила по бо-
лотам, не проваливаясь в топь. 
Среди построек есть такие, 

что сложены были без единого 
гвоздя. За хутором создана пло-
щадка отдыха с домиком для 
пикника и баней, которые мож-
но арендовать.
Гора ветряных мельниц

В деревне Англа туристы спе-
шат на Мельничный холм. Четы-
ре мельницы, стоящие на при-
горке, типичны для этих мест. 
Отличить их можно по каменной 
"ножке". Но вот пятая - это мель-
ница т.н. голландского типа.
Кстати, раньше на Мельнич-

ном холме в Англа мельниц бы-
ло девять, а сохранилось лишь 
пять. И место - Мельничный 
холм - не музейное. Сначала 
были мельницы (в полной ме-
ре использовались по назначе-
нию в начале прошлого века), а 
уж потом - музей. 
Местные, сааремааские 

мельницы построены в 19-м ве-
ке и начале 20-го. Самая ста-
рая датируется началом 19-го 
века. Они отреставрированы и 
открыты для посетителей. Гол-
ландская - им ровесница, но вы-
деляется и формой, и высотой. 
Внутри голландской мельни-

цы на радость детям есть своео-
бразная экспозиция - так сказать, 
мельник и семья за работой. При 
входе - жена мельника тащит ме-
шок с мукой. Поднимаемся по 
лестнице наверх - на лавочке 
расположились мельниковы де-
ти с котом. На самом верхнем 
этаже - сам мельник. 
Летом 2011 года в Англа от-

крылся центр наследия культу-
ры, построенный из доломита, 
возраст которого достигает 425 
миллионов лет. Центр знакомит 
с культурой и бытом крестьян 
острова Сааремаа.
Здесь есть печь для выпека-

ния хлеба и очаг с кожухом. Ес-
ли заранее договориться, можно 
попробовать свежий хлеб с пы-
лу с жару вместе с пряным мас-
лом и чаем. Посетители центра 
могут сами мастерить в пря-
дильной мастерской, в мастер-
ской по изготовлению украше-
ний, в кузнице...
Можжевеловый запах 
острова 3 с собой

А в память об этом месте 
увозим изделия ручной работы 
из доломита и можжевельни-
ка. Последние особенно попу-

лярны у туристов, в частности, 
подставки под горячую посу-
ду. Поставь ее - и почувству-
ешь оздоровляющий можжеве-
ловый запах.
Вечнозеленый куст растет на 

известняковой островной почве 
повсюду. Утверждают, что он 
обладает антисептическим эф-
фектом. Предки использовали 
можжевельник для чистки по-
суды. Можжевеловый дым уни-
чтожал в доме болезнетворные 
бактерии и изгонял злых духов. 
Ягода можжевельника содер-
жит все необходимые витами-
ны и минералы. Знатоки расте-
ний советуют съедать в день по 
пять-шесть ягод.
Метеоритный кратер Каали

Будучи на Сааремаа, нель-
зя проехать мимо уникально-
го объекта природы во всей Ев-
разии - метеоритный кратер. 
Лежащий в леске возле Каали, 
он окружен земляным валом 
16-метровой высоты, достига-
ющим в диаметре 110 метров. 
В округе имеется, кроме того, 
еще восемь кратеров меньшего 
размера - от 15 до 40 метров в 
диаметре.
Предполагается, что метео-

рит весом от 400 до 10000 тонн 
вошел в земную атмосферу с 
северо-востока со скоростью от 
15 до 45 км/с и, потеряв в массе 
из-за трения в атмосфере, рас-
пался на несколько фрагментов 
на высоте 5-10 км. Самый боль-
шой обломок - весом 20-80 тонн 
и скоростью 10-20 км/с - обра-
зовал большой кратер, восемь 
меньших стали результатом па-
дения остальных обломков.
Упал метеорит 7,5 тысячи 

лет назад, и самый крупный 
из образовавшихся девяти кра-
теров ныне является главным 
объектом для туристов. 
В 1937 году геологу Ивану 

Рейнвальду удалось доказать 
метеоритную природу крате-
ра. Именно благодаря этому че-
ловеку мы говорим о том, что 
в Каали находится первый на-
учно доказанный метеоритный 
кратер в Европе. Только извест-
ный кратер в Аризоне опережа-
ет Каали в этой категории.
Если присмотреться, то мож-

но увидеть, что доломитовые 
стенки кратера буквально вы-
ломаны от удара мощной силы. 
К озерцу ведет лестница - мож-
но спуститься и просто потро-
гать воду или пройти пару кру-
гов по каменистому берегу. У 
дороги - там, где симпатичное 
кафе, - вы увидите здание му-
зея. Это местный музей метео-
ритов с небогатой экспозицией, 
но если вы настроены космиче-
ски, то можете зайти взглянуть 
на самый настоящий метеорит, 
гордость музея.
Порт Куйвасту

Наш путь назад снова ле-
жит через дамбу, о которой мы 
узнали на острове немало под-
робностей. Оказывается, ее 
строительству предшествова-
ли разговоры и дискуссии, ко-
торые продолжались около 50 
лет, пока, наконец, не присту-
пили к делу.
В 1868 году на строитель-

ство дамбы было выделено го-
сударством 14250 рублей, но 
вскоре выяснилось, что отве-
чающий за строительство мыз-
ник из Куйвасту потратил все 
государственные деньги. Стро-
ительство было начато только в 
1894 году. Дамбу протяженно-
стью 3,5 километра соорудили 

на самом мелком участке про-
лива Вяйке-Вяйн.
В общей сложности стои-

мость дамбы обошлась в 106 
тысяч рублей. В строительстве 
принимали участие местные 
крестьяне, которые получали 
за это немалую зарплату. На по-
лученные деньги за строитель-
ство одной сажени в те времена 
можно было приобрести не-
сколько коров.
Дамба заканчивается, про-

должается путь по острову Му-
ху. По дороге в порт Куйвасту 
слева остается деревня Когува, 
и вот уже издалека нас привет-
ствует старое здание портового 
кабака.
Сообщение между Куйвасту 

и материком существует уже ве-
ка. Основанием для регулярно-
го сообщения служили распо-
ряжения о гужевых и почтовых 
перевозках государственных 
властей. Первой почтовой стан-
цией и стал кабак в Куйвасту.
Благодаря перевозке почты 

удалось упорядочить и пере-
праву людей. В конце 19-го ве-
ка здесь стал курсировать пер-
вый пароход.
Итак, чтобы по-настоящему 

узнать остров Сааремаа, не 
нужно ничего, кроме как уви-
деть его своими глазами, побы-
вать на месте. Здесь на каждом 
шагу интересные места, нетро-
нутая природа, история. Надо 
только запастись временем.
В следующий раз хочу обя-

зательно посмотреть дендра-

рий Михкеля Ранна, где мож-
но найти 250 различных видов 
деревьев и кустарников, в уни-
кальной рыбацкой деревне Та-
гаранна, увидеть клиф Панга, 
высота над уровнем моря ко-
торого достигает 21 метра, за-
глянуть в деревню Ниназе, где 

стоят две старые, но в новом об-
личье мельницы. Их нарядили в 
Тылля и Пирет. Говорят, что пе-
ред замужеством девушки пря-
чут камень, на котором напи-
сана их девичья фамилия, под 
юбку Пирет. Это должно при-
нести семейное счастье.

СТАТИСТИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ 
Площадь:
Саареский уезд � 2922,19 кв. 

км,
остров Сааремаа � 2673 кв. 

км,
остров Муху � 206 кв. км
Длина береговой линии уез)

да: 1414 км
Самая высокая точка: Рауна�

мяги � 54,2 м
Численность населения: 35 

тыс. человек
Национальный состав насе)

ления: 98% эстонцев, 0,71% 
финнов, 0,24% русских, 0,06% 
шведов и немцев, 0,93% других 
национальностей

СААРЕМАА: Поднявшаяся со дна моря земля

Остров, который не перестает удивлять
Посреди Балтийского моря 11000 лет назад появил3

ся остров, который в разное время называли Валдия, 
Озилия, Езель, Сарма, Осси, Солея, Сосоли. Этот остров 
как магнит притягивает к себе тысячи туристов. И что 
удивительно, приезжая сюда уже не в первый раз, рас3
крываешь его всякий раз по3новому.

О богатыре Тылле и его жене Пирет на Сааремаа сложено много легенд. 5хМатти КЯМЯРЯ

В хуторском музее Михкеля все 3 настоящее, веками служившее 
крестьянам.

Каали считается мистическим местом, потому что здесь много лет 
тому назад упал метеорит и образовал большой кратер.

Епископский замок уникален тем, что является единственным не3
поврежденным средневековым замком в странах Балтии.

В деревне Англа на горе возвышаются пять ветряных мельниц, и 
при желании можно заказать услугу мельника3гида и собственно3
ручно доставить мешок с мукой к мельничным жерновам.


